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Комплектный пакет разработки графики 
Простой и удобный web-редактор с богатым 
набором графических библиотек, предназначен 
для разработки графических средств 
отображения информации (экранных форм, 
пользовательских меню и др.). В пакет входит 
богатая библиотека 2D и 3D примитивов, с 
детально нарисованными графическими 
элементами. Встроенный редактор SVG 
графики, позволит создавать сложные 
графические объекты пользуясь всеми 
преимуществами масштабируемой векторной 
графики. А редактор скриптов JavaScript 
позволит делать любые манипуляции с тегами 
и другими объектами web страницы. 

 

 

 
Высокая степень интеграции 

3А-SCADA идеально подходит для организаций 
с распределенной инфраструктурой или 
широкой географией. Простое соединение с 
внешним миром обеспечивается богатым 
набором встроенных программных драйверов 
ввода/вывода для подключения контроллеров 
и периферийных устройств к 3A-SCADA. 
Интеллектуальный импорт тегов (переменных) 
ввода/ вывода из сред разработки для ПЛК.  

 
Высокая степень готовности 

Программный продукт 3А-SCADA разработан 
специально для систем диспетчеризации и 
управления оборудованием инженерной 
инфраструктуры зданий. 3А-SCADA – это 
модульное ПО различные компоненты которого 
позволяют получить SCADA систему высокой 
степени готовности «из коробки».  

 

 
Простота для пользователя 

Для работы на клиентском АРМ нужен только 
веб браузер! (Рекомендуется установить 
последнею версию браузера) 

 

 БУКЛЕТ 3А-SCADA 
 Модульное кроссплатформенное 

программное обеспечение  
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Модульное кроссплатформенное программное обеспечение 3А-SCADA 

 

1. Клиент серверная архитектура.  

На клиентских компьютерах не требуется специального программного обеспечения, 

только интернет браузер (кроме Microsoft Explorer) без установки каких либо плагинов. 

Количество клиентов не ограниченно (не лицензируется). 

2. AJAX – технология. 

В основе 3А-SCADA лежит технология AJAX — подход к построению интерактивных 

пользовательских интерфейсов веб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене 

данными браузера с веб-сервером. В результате, при обновлении данных веб-страница не 

перезагружается полностью, и веб-приложения становятся быстрее и удобнее. В связи с 

этим нет специальных требований к клиентам. Клиент может работать под любой 

операционной системой (*inx, iOS, MacOs, Android, Windows, WinCE, Win Embedded, Win 

Mobile и т.д.) единственное требование– поддержка браузером асинхронного JavaScript и 

XML (AJAX).  

3. NET-платформа.  

Обмен данными с контроллерами и периферийными устройствами происходит 

непосредственно через драйвер ввода/вывода. На настоящий момент реализована 

поддержка:  

 ADS (BECKHOFF Automation)   ModbusTCP (MODICON)  

 ProfiNET (Siemens)   BACNet 

 EthernetIP (Rockwell Automation)   OPC.net 
Особенность архитектуры подключение драйверов ввода/вывода заключается в том, что 

конечный пользователь может самостоятельно подключить свой драйвер или драйвер 

сторонней фирмы по технологии .NET 

4. Комплектный пакет разработки графики 

В комплект поставки всегда включен пакет разработки графики с набором графических 

библиотек, предназначенный для разработки экранных форм, пользовательских меню и 

т.д.  

5. Лицензирование  

3А-SCADA лицензируется по количеству внешних точек ввода/вывода. Существует центр 

обучения и технической службы поддержки. 

6. Интеграционные модули 

Специальные модули интеграции предназначены для расширения потенциала SCADA 

системы и максимальной адаптации для конкретного объекта. Каждый модуль имеет 

специализированный набор встроенных функций позволяющих добиться существенного 

сокращение трудозатрат на разработку кода. 


